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ЕЖЕГОДНЫЙ СПЕЦВЫПУСК:
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ В УКРАИНЕ.
Хорошей традицией стало раз в год собирать
на заочный круглый стол представителей компаний,
предлагающих бетоносмесительное оборудование
на рынке Украины. О том, какие тенденции сегодня
превалируют в рассматриваемом нами сегменте
и что ожидать в ближайшей перспективе, читайте в статье.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Надежное и гибкое решение от Bianchi Casseforme активно используют в Украине
Строительная компания «Будова» (г. Одесса) производит
бетонирование изделий ЖБИ
и ДСК на новой фабрике в пос. Усатово с помощью
модернизированного Speedy (V = 4 м3). Это мобильный бетонораздатчик, который производит шнековую укладку диаметром 285 мм с подачей до высоты
форм 3,5 м и полным поворотом на 360°.
Speedy полностью убирает ручные операции при
укладке в формы, распределяя бетон по поверхности плит, панелей и других изделий, в результате
чего компания «Будова» получает качественные сэндвич-изделия из несущей и навесной серой панели
с лицевым слоем из стеклофибробетона. Экологически чистый дизельный двигатель модели Perkins дает
возможность работать в закрытых производственных
зданиях и цехах.
Применение Speedy в технологии фабрики ЖБИ
позволяет снизить нагрузку на крановое оборудование, заменяет стропальщиков, автомобиль подачи,
бункер подачи бетона и бетонщика.
Всеми движениями Speedy управляет оператор через ручной джойстик, а удобную и безопасную работу
обеспечивают осветительные приборы, звуковой сиг-

нал, желтая сигнальная лампа (мигалка), остекленная
кабина, климат-контроль, камера заднего хода (вида),
боковые зеркала и многое другое.
Применение мобильного бетонораздатчика в технологии фабрики ЖБИ позволяет минимизировать
стартовые инвестиции, получить низкую себестоимость изделий и высокую рентабельность.

Сеть бетонных заводов «Grand Бетон» расширяет свои мощности
«Grand Бетон» — це виробнича
компанія, яка спеціалізується на
виготовленні та доставці бетону,
а також будівельних розчинів і блоків ФБС.
«Grand Бетон» складається з декількох заводів по
Київській області:
• с. Гореничі. Два БЗВ (Elkon, Meka) загальною робочою потужністю 100 м3/год.
• с. Віта-Поштова. Три БЗВ (Simem, Meka, BetonMash)
загальною робочою потужністю 180 м3/год.
• с. Горенка. БЗВ (Simem) робочою потужністю
100 м3/год.
• м. Київ, вул. Деревообробна.(р-н метро Видубичі)
БЗВ (Stetter) робочою потужністю 90 м3/год.
• м. Київ, вул. Нова, Солом’янський рн, (р-н Жуляни),
БЗВ (Мека), робочою потужністю 120 м3/год.
В кінці липня дав свої перші куби шостий завод
компанії. Тепер «Гранд Бетон» працює і в Оболонському районі Києва (р-н м. Почайна), вул. Куренівська.
БЗВ (Stetter) робочою потужністю 90 м3/год.
Маючи виробничі потужності 8000 м3/добу, власний автопарк автобетонозмішувачів у кількості
40 машин (Mercedes, MAN, Iveco, Scania, Ford, HOWO,
Sinotruk, Renault, Terberg, КамАЗ), компанія може забезпечити потреби в будівельному матеріалі найбільших забудовників.
За період своєї діяльності підприємство зарекомендувало себе як надійний партнер, впевнено зайнявши нішу на ринку виробництва товарного бетону
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в Києві та області. Власна лабораторія здійснює контроль якості бетону на стадії виготовлення і відвантаження продукції.
«Гранд Бетон» пропонує:
1. Високу якість продукції.
2. Понад 1000 рецептів бетону і будівельних розчинів.
3. Постійні знижки та акції.
4. Своєчасну доставку бетону на будівельний майданчик.
5. Консультації фахівців з вибору бетону та інших питань.
Головне досягнення в роботі і розвитку компанії —
це репутація. «Гранд Бетон» успішно будує довгострокові партнерські відносини з кожним клієнтом.
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Особенности рынка бетонных
заводов в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе 2020 года предприятия страны выпустили 747,9 тысяч тонн бетона (растворы бетонные, готовые к использованию).
Для первого месяца года это рекордный результат. Предыдущий рекорд января был зафиксирован в 2018 году. Предварительные оценочные итоги первой половины этого года превосходят
аналогичный результат прошлого года на 7–8 %. В немалой степени это стало возможным благодаря не только теплой зиме, но и возросшим инвестициям в современное технологическое
оборудование.
Покупка, модернизация или замена профессионального оборудования, производящего бетон, — это
всегда дорогостоящее и стратегическое решение для
специализированных компаний. Правильный или ошибочный выбор неизменно повлияет на способность
производителя бетонных смесей своевременно обеспечить своего заказчика качественной продукцией в
необходимом объеме.
Строительство с применением бетона по умолчанию
предусматривает повышенные требования к прочности возводимой конструкции, и значительная ответственность при этом ложится на качество бетонной
смеси. Современные темпы и методы строительства
уже не могут обходиться без механизированных, автоматизированных, компьютеризированных бетоносмесительных установок (далее БСУ).
Существует три основных типа БСУ — это стационарные, быстромонтируемые и мобильные. Главное
отличие стационарных от быстромонтируемых — первые рассчитаны для постоянной работы в одном месте и не требуют перебазирования. Быстромонтируемые имеют модульную конструкцию, позволяющую
упростить транспортировку с объекта на объект. При
этом срок монтажа может составлять до трех дней. Ну
и наконец, мобильные бетонные заводы предназначе-

ны для частой смены строительного объекта. Мы не
станем подробно останавливаться на принципиальных отличиях и преимуществах стационарных и передвижных (мобильных) БСУ, так как полагаем, аудитории журнала «Бетон и Асфальт» они известны.
Для профильных компаний правильное формирование собственного парка БСУ — это не просто
необходимость для сохранения нынешнего уровня
локального поставщика, это потенциальная возможность успешно конкурировать на инфраструктурных
тендерах государственного масштаба. Такие объекты на данный момент неплохо профинансированы

Производство бетона в Украине, 2011-2019 гг., тыс. т.
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государственным бюджетом и/
или территориальными бюджетами. Естественно, что если стройка
профинансирована за счет средств
международных финансовых организаций, то требования к качеству бетона и изделий из него —
бескомпромиссные. Достичь этого
соответствия невозможно без комплекса современного, постоянно
модернизируемого оборудования.
Ряд предприятий-поставщиков
бетона уже провел необходимую
модернизацию на базе технологических линий преимущественно зарубежного производства.
Чаще всего выбор покупаемого
оборудования и подход к модернизации существующего, основывался на первичной информации,
полученной из рекламы в специализированных СМИ или на опыте
эксплуатации определенного оборудования на соседнем заводе.
Ключевые тенденции
Одной из особенностей в обеспечении поставок бетона является короткое логистическое плечо
и чувствительность к соблюдению
графиков поставок. В связи с тем,
что бетонная смесь при длительной транспортировке теряет свои
характеристики и дорожает, равномерное покрытие территории
Украины сетью бетонных заводов
является критически важной задачей будущего десятилетия.
Сочетание высоких транспортных издержек и зависимость от
строительного сектора означает, что рынок товарного бетона
не является общенациональным,
а представляет собой набор квази-независимых
географических
сегментов.
Среднее расстояние перевозки
товарного бетона не должно превышать 50 километров. Поэтому
основным регулятором спроса на
любом локальном рынке бетона
является состояние строительной
отрасли на том же рынке, а не в
каком-то другом месте. При этом,
поскольку стоимость товарного
бетона составляет в среднем 3 %
в стоимости строительных материалов, снижение цены на бетон
не может повысить строительную
активность. Таким образом, связь
работает только в одном направлении — от активности строительного
рынка к активности производства
бетона.
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Украинский рынок, по оценкам
некоторых экспертов, способен
поглотить до сотни бетонных заводов в ближайшие несколько лет.
Высокая конкуренция среди строительных компаний всех специализаций формирует спрос на бетон, в
цене которого транспортные расходы максимально минимизированы. Для этого БСУ должна быть
или по соседству, или непосредственно на строительной площадке. Так, например, в Киеве и других
городах-миллионниках сложилась
конкурентная система, при которой 3–4 крупных локальных оператора соперничают между собой,
развивая сеть, равномерно покры-
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вающую не только сам город, но
и активно развивающийся пригород. Известны случаи, когда крупный поставщик товарного бетона
во избежание антимонопольных
претензий прибегнул к варианту
построения собственной сети заводов, но с помощью различных
юридических лиц, формально не
связанных между собой, но использующих общекорпоративные
возможности и логистику поставок
ингредиентов для бетонной смеси.
Некоторые стабильные строительные компании, использовавшие
ранее продукцию сторонних поставщиков, пришли к необходимости формирования собственного

Долевое соотношение продаж бетонных заводов по основным
показателям. Исследование компании Elkon
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парка БСУ. Они смогут в будущем выступить крупным заказчиком стационарных и мобильных бетонных
заводов. Ведь средства, вложенные в собственную
производственно-технологическую цепь, в среднесрочной перспективе при стабильной загрузке мощностей делают бизнес более рентабельным. Впрочем,
на текущий момент приоритетным для большинства
застройщиков является вариант работы, при котором
производством, доставкой и укладкой бетона занимается одна сторонняя компания. Такая организация
процесса позволяет достичь максимальных показателей при отсутствии собственного оборудования и
транспорта. Менее предпочтительным является вариант, когда производитель бетона осуществляет его
доставку на стройку, а непосредственно строительство ведется другим подрядчиком. Самой неэффективной считается схема, при которой производством,
доставкой и использованием бетона занимаются три
различные организации. Поэтому, возрастающее преимущество на рынке имеют компании, включающие
в себя как производственные, так и строительные
подразделения, работающие в полной интеграции
и укомплектованные не только БСУ, но и насосами,
миксерами, трамбовочным, раздаточным и виброоборудованием. На данный момент, в Украине немного
компаний, способных комплексно обеспечить заказчика полным спектром совместимых механизмов, работающих над производством, доставкой и укладкой
бетона. Чаще приходится формировать линейку от
различных поставщиков и производителей.
Возвращаясь к теме рынка БСУ в Украине, следует
заметить: несмотря на то, что в стране представлены,
большинство европейских заводов-производителей
рынок поставщиков лишь формируется. Практически
не представлены в полном объеме китайские машиностроители, турецкие производители представлены
лишь немногочисленными компаниями-лидерами, по
очевидным причинам малым спросом пользуется продукция российских поставщиков. При этом, в рамках
подготовки данного материала, выяснилось, что производители отечественных систем для производства
бетона не только присутствуют, но и активно совершенствуясь, расширяют свою долю рынка.
Основную долю отечественного рынка сегодня
делят бетонные заводы украинских, турецких, итальянских и немецких производителей, которые различаются ценой, уровнем производительности, надежностью, качеством комплектующих, системами
управления, доступностью запчастей и многими другими параметрами.
Украинские производители отличаются довольно
неплохими комплектами бетонных заводов при приемлемой цене. В числе основных стоит выделить «Бетонмаш» (Славянск), «Дозавтоматы» (Кропивницкий),
«БМ СИСТЕМС» (Кропивницкий), «Кармель» (Хмельницкий) и другие.
Турецкие производители, такие как ELKON, МЕКА,
MESAS добились значительного прогресса в продвижении своего оборудования на украинском рынке за
счет умелой маркетинговой политики, рекламы, значительного инвестирования в современные технологии. При этом, часто при производстве и турецких, и
отечественных заводов используются комплектующие
европейских производителей.

Итальянские бетонные заводы изготовляются обычно с применением комплектующих от разных итальянских же производителей — смесители Sicoma, шнеки,
задвижки, фильтры фирмы WAM, пневматика Camozzi,
мотор-редукторы от Bonfiglioli, Brevini. Все элементы
сделаны на хорошем техническом уровне и рассчитаны на аккуратное техническое обслуживание квалифицированным персоналом при разумном сроке
службы 4-5 лет.
Немецкие и швейцарские производители, такие как
Stetter, Wiggert, Liebherr, Ammann по мнению многих
экспертов, являются «классиками-основоположниками» бетоносмесительного оборудования не только
в Европе, но и в мире. Они производят высокотехнологичное оборудование очень высокого качества и
с большим эксплуатационным ресурсом. Однако, их
цены «кусают» небогатого украинского потребителя, и
только крупные корпорации могут позволить себе роскошь приобрести такой завод.
Попытка объективно сформировать статистику импортных поставок, основываясь на данных Госстата,
не может быть успешно реализована ввиду укрупнения соответствующего КВЭД, содержащего данные о
поставках в килограммах всего бетоносмесительного
оборудования, в том числе бытовых бетономешалок.
Как и по многим другим видам строительных машин и
механизмов, информация в таком виде не может быть
конвертирована в точное количество завезенных в
Украину БСУ. Таможенные базы, несмотря на редакционный запрос, остались закрытыми. Статистику
продаж отечественных производителей вообще никто официально не ведет. Таким образом, мы не стали брать на себя ответственность за достоверность и
публиковать статистику, основываясь лишь на данных,
предоставленных поставщиками.
Реалии отечественного рынка
О том, как обстоят дела на украинском рынке бетонных заводов, мы расспросили ключевых его игроков.
Рафик Гасанов,
директор по продажам и
маркетингу компании
ELKON в странах СНГ:
— В текущее время в стране не наблюдается ни экономического бума, ни активного
роста, поэтому вложения в
развитие предприятий делаются самими предпринимателями, что обуславливает приоритет цены при приобретении БСУ, а не его техническое оснащение. То есть
рассматривается оборудование по цене, которая входит в рамки бюджета, что, соответственно, отражается
и на качестве, и на комплектности оборудования. Часто
во время переговоров становится очевидно, что качество оборудования не ставится ни на первое место, ни
даже в один ряд с ценой, поэтому нельзя сказать, что
техническое оснащение на хорошем уровне. В отличие
от Европы, где в технических заданиях внимание уделяется не только техническим характеристикам, но и
элементам безопасности и комфорта, в постсоветских
странах эти моменты по-прежнему мало для кого играют
важную роль.
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В вопросе приобретения какого-либо оборудования за потребительской активностью стоят такие
аспекты, как наличие проекта и наличие инвестиций.
В свою очередь, чтобы эти аспекты были реализованы,
в стране должна быть политическая и экономическая
стабильность, а также привлекательная среда для иностранных капиталовложений. Ввиду того, что эти факторы пока не в полной мере присутствуют в Украине,
активного покупательского бума не наблюдается, а
инвестиции в производство носят индивидуальный характер. Тем не менее, за последние 2 года ощущается
некоторое развитие и рынок дает о себе знать.
Если обратиться к статистике по импорту бетонных
заводов в Украину в 2019 году, то увидим, что 35 % всех
поставленных БСУ в страну составляет оборудование
марки ELKON, что в 2 раза больше, чем следующий по
списку поставщик. Помимо очевидного критерия качества оборудования, популярность того или иного поставщика определяется временем его присутствия на
рынке, качеством обратной связи со своими заказчиками и количеством повторных заказов от довольных
клиентов.
По нашему опыту можем отметить, что приблизительно до 2014 года те компании, у которых были
средства, руководствовались принципом приобретения оборудования только у европейского производителя. Можно сказать, они гнались за «лейблом», чтобы
их завод был немецкого или итальянского производства, при этом большого внимания не обращали на
комплектность, тем самым часто переплачивали или
получали сырую комплектацию. Впоследствии, столкнувшись с проблемами получения технической поддержки по АСУ, многие принимали решение заменить
систему управления на местную или же вынуждены
использовать возможности АСУ только частично. На
данный момент таких производителей в Европе стало крайне мало, большинство находится в кризисном
положении, а многие из них обанкротились или же
были перекуплены китайскими инвесторами. Поэтому
оказалось совсем нерационально следовать лейблу
«Made in …», и заказчики стали подходить к вопросу
приобретения уже более вдумчиво. Но так или иначе, по нашей оценке, украинский заказчик в большей
степени остается ценоориентированным.
Нельзя сказать, что у нас гибкая ценовая политика, в вопросе соотношения цена-качество наша компания ориентирована именно на качество оборудования, с каждым годом повышая его. При этом цены
стабильно остаются на одном уровне и не снижаются.
Другим моментом является и то, что мы не практикуем
изготовление эконом-вариантов в угоду более низкой цены за счет отсутствия некоторых компонентов
и использования недорогих комплектующих — наше
оборудование в стандартной комплектации всегда
одинаково высокого уровня качества для всех заказчиков. Тем более, часто те, кто принимает решение о
покупке оборудования и те, кто его эксплуатируют —
это разные люди, поэтому и оценивают они оборудование с разных точек зрения. Однако же конечный
отзыв формируется именно у вторых участников этой
цепи, ведь они при эксплуатации досконально изучают оборудование, его надежность, качество, удобство
ежедневной работы и обслуживания. В отношении
стоимости наше мнение таково — если есть спрос

на оборудование и компания может реализовать тот
объем продукции, который производит, то нет необходимости снижать цену.
ELKON является одним из ключевых поставщиков бетонных заводов в Европе и, согласно рейтингу Палаты экспортеров, ежегодно входит в список
«1000 крупнейших экспортеров Турции». Кроме того,
успешная деятельность нашей компании была отмечена в рейтинге пяти крупнейших машиностроителей
Турции, где мы является единственным представителем сектора бетонных заводов.
Несмотря на условия пандемии, нельзя сказать, что
рынок встал, напротив, результаты оказались выше
ожидаемых: благодаря широкому охвату рынка нам
удалось закрыть первое полугодие с хорошими итогами. Надеемся, что эта положительная динамика сохранится и во второй половине года. С нашей стороны
предпринимаются все необходимые действия по поддержанию интереса со стороны заказчиков.
Владимир Бирюков,
руководитель проектов
ООО «ОРМИГА» (офицальный дилер Ammаnn):
— В Украине абсолютное
большинство
бетоносмесительного оборудования неавтоматическое и поэтому требует контроля и вмешательства
оператора. В классификаторе
профессий 2020 года такой специальности нет, но, к сожалению, есть «Моторист бетонозмішувальних установок», и это неверное название. От уровня знаний, умений и навыков операторов БСУ каждый день зависит
программа выпуска продукции, а также работоспособность и долговечность техники. Специальность оператора БСУ престижная, так как например, выпускникам
школ она даст возможность трудоустроиться и зарабатывать реальные деньги. Под руководством специалистов ООО «ОРМИГА» можно овладеть профессией оператора БСУ по сокращенному циклу. Такая услуга будет
востребованная и несомненно полезная для многих
владельцев бетонных заводов. Украина гармонизирует
с ЕС национальные стандарты по цементу и бетону, и
потому нельзя никак обойтись без модернизации бетоносмесительной техники.
Что касается активности на украинском рынке, то анализировать летом активность заказчиков трудно, так как
строительные проекты и соответственно объемы требуемого бетона на этот сезон уже определены. В тренде
сегодня ремонт /строительство дорог и мостов. Интерес
к компактным БСУ есть, а большие пока не запрашивают.
Критерии выбора заводов у украинского заказчика
всегда одинаковые: «нужно качественную БСУ, поставить быстро, но недорого».
Структуру рынка сегодня анализировать трудно,
а прогнозировать можно по статистическим данным
рынка цемента.Если он будет расти, то обязательно
увеличится спрос на бетоносмесительную технику.
Цены на БСУ меняются всегда в сторону увеличения в
начале года, так как вырастают цены на материалы,комплектующие узлы и агрегаты, логистику, налоги и другое. Поэтому до конца 2020 года не следует ожидать
роста цен.
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ООО «ОРМИГА» предлагает 2 новые модели быстромонтируемых
бетоносмесительных
заводов:
AMMANN CBT60SL и AMMANN CBT130TB. На выставке BAUMA 2019 в Мюнхене обе модели вызвали большой интерес и спрос у предпринимателей и профессиональных строителей инфраструктурных объектов.
Наша компания старается оказывать помощь всем своим клиентам, чтобы сохранить их доверие и облегчить
работу в это сложное время пандемии и кризиса. Надеемся на прогресс в строительном секторе экономики страны.
Компания AMMANN ELBA производит БСУ в стационарном, модульном и мобильном исполнении. Каждая установка спроектирована с большим запасом
надежности для условий интенсивной эксплуатации.
Например, в Украине десятки БСУ ELBA работают без
капремонта более 15 лет, а некоторые из них за это
время выпустили бетонных смесей в объеме до 3 млн
кубометров. Все типы заводов состоят из отдельных
модульных конструкций, что позволяет заказать завод,
полностью отвечающий потребностям — сейчас или в
будущем.
Конструкция AMMANN CBT60SL складывается до
размеров 40-футового контейнера, перевозится на
стандартном прицепе и
быстро разворачивается
на твердой площадке. Смеситель одновальный, доза
инертных заполнителей подается скипом. Производственная возможность до 58 м3 / час для уплотненного
свежего бетона.
Конструкция AMMANN CBT130ТВ сочетает в себе
преимущества высокой производительности и возможности оптимально быстрого перемещения. Смеситель двухвальный, доза инертных заполнителей подается по ленте. Производственная возможность до
120 м3 / час для уплотненного бетона.
Павел Кириченко,
директор
ООО «БМ СИСТЕМС»:
— Комплектация заводов,
которые производят в Украине, состоит из таких же элементов, что и иностранные
аналоги. Украинские заводы
укомплектованы теми же узлами, пневматикой, запорной
арматурой, элементной базой системы управления.
Они ничем не уступают, это однозначно, потому что
комплектующие используются всеми производителями одни и те же. Что итальянцы делают из пневматики
Сamozzi (Италия), что мы, что турецкие производители
(возможно, местные аналоги).
Основные направления деятельности нашей компании: производство быстромонтируемых бетонных
заводов, разработка индивидуальных решений по
производству бетона, складов цемента и минерального порошка (силосы цельносварные и болтовые до
800 т), а также автоматики (силовая часть, контроллеры, релейная логика, специализированное ПО).
Бетоносмесительные установки ООО «БМ СИСТЕМС» — это решение для производства строительных смесей по современным стандартам, оптимизации бетонных хозяйств и организации приобъектного
строительства. Производительность бетонных узлов

из стандартного ряда от 20 до 90 м3/час. Возможно изготовление и поставка бетонных узлов большей производительности. Тип исполнения — быстромонтируемые стационарные. Поставляются как летнего, так и
зимнего исполнения.
Конструкция и комплектация завода может меняться в соответствии с требованиями заказчика. Тип бетоносмесителя и производитель определяются исходя из
требований производства и пожеланий заказчика. Загрузка инертных материалов в бетоносмеситель производится с помощью скипового подъемника или конвейера. Предусмотрено разное исполнение подающих
конвейеров, а также использование разных типов лент
(гладкие и шевронные). Современная система управления работает в трех режимах. Различная планировка, возможна поставка как из стандартного ряда, так и
разработка индивидуального проекта нестандартного
оборудования с привязкой к местности и учетом пожеланий клиента. Возможна поузловая поставка.
Также ООО «БМ СИСТЕМС» занимается производством и поставкой узлов и комплектующих для реконструкций и модернизаций бетонных заводов БСУ: бетоносмесителей, запасных частей к бетоносмесителям,
дозаторов, пневматики, тензометрии, конвейерных систем, шнековых транспортеров, фильтров цемента, системы управления и другого оборудования.
Сегодня в Украине поменялся формат рынка, произошло укрупнение производителей. Сейчас строительная компания — это люди, которые имеют доступ
к ресурсу. Они создают конкретный продукт на потребительском рынке. Поэтому многие застройщики
начали выкупать бетонные заводы, переставая работать с производителями ЖБИ. Те же производители,
которые раньше делали бетон и смогли переориентироваться на то, чтобы иметь возможность строить,
например, дома, либо вошли в дорожное строительство, смогли выжить. Однако принцип самого рыка поменялся, и только те, кто имеют возможность делать
конечную продукцию, выживают. Вот именно они и
покупают оборудование. Но, к сожалению, многие покупают дорогое импортное оборудование даже, когда
на него не хватает средств, так как это престижно.
Что касается цены — тут важно учитывать не только
затраты при приобретении завода (первичные затраты), а еще и затраты на его обслуживание. Импортные
заводы зачастую намного дороже обходятся в сервисе. Если в процессе эксплуатации были изменены
настройки либо что-то не так сделано — оборудование снимается с гарантии. Если что-то сломалось, вы
платите серьезную сумму в евро. К вам приезжает наладчик, смотрит, если он ничего исправить не может
и нужны комплектующие, он никогда не найдет вам
аналога и будет настаивать только на дорогих заводских оригинальных комплектующих, которые могут
поставлять неделю-две (зачастую, это в лучшем случае). А это — простой для предприятия. Никто из производителей, как правило, не держит полный перечень
запасных частей на территории Украины, надо ждать
их доставку в страну. Кто бы что ни говорил про хорошие итальянские, немецкие, французские заводы,
всегда есть нюансы.
Основной критерий у покупателей простой: если
есть деньги — они ориентируются при выборе на бренд,
если денег нет — на цену. Покупают сейчас часть б/у
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оборудования, часть нового и что-то придумывают. К
примеру, есть вещи, которые однозначно в бетонном
заводе должны быть новые — это автоматика, дозаторы.
А есть, например, элементы металлоконструкций, которые в принципе могут быть б/у. Однако если завод не
делается «под ключ», то время его запуска вырастает,
из-за увеличения времени монтажа.
Остро сегодня стоит проблема нехватки квалифицированных кадров. Если раньше мы работали
с четкими техническими заданиями, четко могли согласовать вопросы по системе управления, параметрам настройки отчетности, то сегодня кадров для
работы на БСУ не хватает и производитель должен
максимально детально проговаривать все нюансы,
показать, рассказать, обучить людей на предприятии.
Проблема с кадрами на многих предприятиях есть,
поскольку долгое время их недооценивали и платили
низкую зарплату. По причине нехватки кадров я бы
не рекомендовал многим предприятиям покупать дорогое импортное оборудование, так как оно сложнее
в эксплуатации.
Что касается прогнозов на ближайшее время, я скажу, что новые игроки будут заходить на рынок, старые
выходить с рынка. Это касается в первую очередь отечественных компаний и производителей, потому что
тут присутствует своя специфика подхода к бизнесу,
кадровые проблемы. Для того, чтобы сегодня на рынке
заработать, надо и структуру внутреннюю компании
менять, и подход к экономике, и делать более качественную продукцию, которая может конкурировать с
европейской. Вот почему многие отечественные производители теряют внутренний рынок.
Андрей Португальский,
генеральный директор
ЧАО «А/О Евробетон»
(официальный дилер
Simem):
— На сегодняшний день мы
наблюдаем изменения на отечественном рынке, которые
спровоцированы различными
факторами. Во-первых, можно наблюдать рост потребления со стороны лидеров
рынка как промышленной, так и аграрной отраслей.
Во-вторых, — слабую платежеспособность среднего и
малого бизнеса. Соответственно, исходя из финансовых возможностей, происходит выбор между приобретением нового или б/у оборудования.
Что касается нового оборудования, то здесь основными покупателями выступают крупные предприятия,
занимающие лидирующие позиции в своей нише. Несмотря на общие экономические сложности в стране,
они имеют свою программу развития, где предусмотрена реконструкция мощностей. К сожалению, у нас еще
сохраняется тенденция удешевления строительства.
Однако те заказчики, которые понимают, что им нужен
технологический бетон высокого качества — приобретают БСУ только с серьезной системой управления.
К примеру, мы поставляем на рынок три варианта
комплектаций БСУ Simem: топ-уровень, полный европейский уровень и усеченный вариант. При этом во
всех комплектациях присутствует система управления
австрийской компании DORNER.

Если говорить о менее крупных производителях
бетона, то они сейчас ориентированы либо на восстановленную технику, либо на б/у варианты из Европы. Игроки рынка среднего масштаба сегодня обращают свое внимание на так называемые «бросовые
установки» из Европы. Их цена на 20–30 % дешевле
среднерыночной европейской. Минус таких БСУ в
том, что у них нет системы управления, которая позволит выпустить качественный бетон со стабильными характеристиками. Соответственно, компании,
которые пользуются такими БСУ, не могут поставить
на рынок качественную продукцию. Стоит понимать,
что система управления БСУ, обеспечивая заданную
подвижность бетону, не только исключает претензии
к качеству, но и позволяет работать без передозировки компонентов и отклонений от лабораторного
рецепта.
На всех простых «бросовых» установках выпустить
бетон по лабораторному рецепту невозможно, поскольку они работают с фактическим дозированием от
2 до 5 %, а установка с микропроцессорной системой
управления может обеспечить дозирование в пределах 0,2 %.
Основная проблема рынка сегодня состоит в том,
что нет государственных программ для поддержки
строительства жилья, инфраструктуры. Если бы все
вдруг перешли от слов к делу, завели в страну иностранные инвестиции, начали строить десятки километров дорог в каждой области, тогда индустрия бы
ожила. А сейчас для закупки нового технологичного
оборудования нет острой потребности, нет задач под
это. Что касается мобильных и стационарных установок, то сегодня спрос равномерный на разные конструкции. Здесь все зависит от базы, которая уже есть
у предприятия, и объемов работ. К примеру, если компания имеет большую башню, оставшуюся на производстве от советских времен, то на ее реконструкцию
нужно больше вложений, чем для покупки новой блочной установки. Таким образом, иногда выгоднее приобрести новую БСУ и поставить ее рядом. А если речь
идет о мобильных установках, то сразу же возникает
ряд технических вопросов, связанных с подключением
разъемов, кабелей и прочее. И здесь самое правильное решение — для установки оборудования привлечь
профессионалов, они учитывают многие факторы.
Также нужно понимать, что мобильные установки —
это более ограниченное пространство для работы,
обслуживания.
Еще один фактор, влияющий на выбор оборудования, — ожидания. Так, если компания ориентирована на
временный результат, она смотрит в первую очередь
на цену. Но здесь стоит понимать, что на стоимость
влияет много факторов: конструктивные решения,
масса, объем бункеров, утепление, супермобильность
и прочие. Также влияет на стоимость наличие и качество системы управления.
К сожалению, сегодня на нашем рынке присутствует очень большое количество оборудования без технологичных систем управления. Оно дешевле, на него
есть спрос, так как объемы производства настолько
минимальны и нестабильны, что основным критерием
выступает цена. Однако мы надеемся, что отрасль начнет развиваться и переходить на более качественный
уровень, когда выпуск бетона будет подразумевать
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производство технологического материала с соответствующими ему показателями. При этом присутствующие на рынке продавцы данного оборудования будут
не просто реализовывать его, а предоставлять весь
спектр услуг по сопровождению и обслуживанию.
ЧАО «А/О Евробетон» — украинское представительство компании SIMEM S.P.A. Италия. Компания поставляет комплектные бетонные заводы — мобильные
и полумобильные MobyMix, MMX, Eagle, стационарные Wetbeton, башенные Towerbeton, бетоносмесительные узлы (БСУ, РБУ), планетарные и двухвальные
смесители SUN, MSO, XENTRIX, установки рециклинга
бетона BetonWash, кюбели и системы адресной подачи бетона.
Стационарные заводы от SIMEM имеют модульную
структуру, что позволяет собрать из стандартных
элементов индивидуальную конструкцию с производительностью от 25 до 360 м3/ч. Заводы Betontower
не имеют ограничений и встраиваются практически в
любую малогабаритную или ограниченную строительную площадку и производственную базу, в том числе
в плотную городскую застройку. Это новое направление бетонных заводов для Украины. Автоматизированные стационарные бетонные заводы Wetbeton
предназначены для производства товарного бетона
на стройплощадке, а также изготовления ЖБИ, элементов вибросухого прессования и спецбетонов.
Нусрат Гашимов,
руководитель компании
«РИТИМ»:
— В больших городах и областных центрах в основном
задействованы современные
бетонные заводы (БЗ). Если
посмотреть на БЗ, размещенные в районных центрах и
небольших населенных пунктах, то увидим технически устаревшее оборудование.
И хотя сегодня здесь потихоньку начинают покупать
новую технику, но это довольно малый процент. В основном, когда покупают БЗ в районном центре, то рассчитывается, что он будет покрывать потребность в
бетоне в радиусе 100 км.
Сегодня более активно стали приобретать бетонное
оборудование в связи с проектом «Большая стройка».
И благодаря тому, что строительство практически не
останавливалось даже в период жесткого карантина, особых «провалов» в продажах не наблюдалось.
Очень много БЗ в этом сезоне покупают компании,
занимающиеся строительством дорог. Соответственно спросом пользуются мобильные бетонные заводы
как б/у, так и новые. Здесь все зависит от финансовых
возможностей заказчика. Мелкие и средние компании
в основном берут б/у, более крупные — новые.
Причем, если мы говорим о б/у заводах, то здесь
также есть выбор между более дорогими и дешевыми.
Все они зарубежного производства. Заводы отечественных производителей «бывшие в употреблении»
очень редко рассматриваются для вторичной покупки. У них слабая броня, лопасти и прочие нюансы.
Весомую долю на украинском рынке бетонных заводов занимает оборудование турецкого производства. По нашим оценкам, это порядка 60 %. Оно до-

статочно конкурентное, так как его основные узлы и
электроника от ведущих европейских производителей. Также использован качественный и высокопрочный металл как в броне, так и в основных деталях,
подверженных изнашиванию. Это обеспечивает им
бесперебойную работу на протяжении 3–5 лет. Для
сравнения, украинские производители только сейчас
начинают активно оснащать свои заводы достойным
программным обеспечением. Хотя турецкие заводы
уже сегодня позволяют получать полный отчет по
нужным параметрам, который поступает прямо в соответствующие службы и отделы компании.
Еще стоит остановиться на заводах европейских
производителей. Они, несомненно, долговечны и высокотехнологичны, следовательно — достаточно дорогостоящие, что ограничивает их массовость на отечественном рынке. Также есть и оборудование для
производства бетона китайского происхождения. Им
принадлежит порядка 10-15 % от общей доли рынка.
Одними из основных критериев выбора при покупке
БЗ выступают — параметры и надежность смесителя.
От его работы зависит весь процесс и рентабельность
завода. При этом основным спросом пользуются спиральные и двухвальные мешалки. Относительно цен, в
связи с пандемией, которая повлияла на весь мир, многие производители начали реализовывать свою продукцию на 15 % дешевле. Это, в основном, коснулось
оборудования иностранного происхождения.
Говоря о перспективах, хотелось бы думать, что в
число активных покупателей в ближайшее время войдут не только дорожно-строительные компании, задействованные в инфраструктурных проектах, а и
компании, занимающиеся поставками бетона для жилого и коммерческого строительства и производством
изделий из бетона на региональном уровне. Пока там
не столь хорошо с финансами. Но уже сейчас рассматриваются предложения на приобретение БЗ на 40 и
60 м3 / час, в то время как большие города приобретают на 100–120 м3 / час.
Компания «РИТИМ» занимается продажей, монтажом и запуском мобильных и стационарных бетонных
заводов SEMIX и IMC. Кроме того, компания оказывает
помощь в обучении персонала для работы с оборудованием, а также полное сопровождение при первичной эксплуатации.
Михаил Гаврилюк,
начальник отдела продаж ОДО «Завод дозирующих
автоматов»:
— На сегодняшний день компании, располагающие достаточными средствами, а также новые
игроки, которые только приходят на рынок бетона, стараются приобрести новые бетонные заводы. Импортные заводы на украинском рынке
есть как новые, так и б/у (приблизительно 50 на
50 %). Из импортных заводов сегодня на украинском рынке активно продается продукция турецких производителей, так как цена на нее достаточно
приемлемая. Сейчас у нас много производств требуют модернизации. Решение о модернизации либо
покупке нового оборудования компания принимает
исходя из наличия средств, количества заказов, а также общей экономической обстановки. К сожалению,
сегодня в кризис, связанный с пандемией, производи-
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телям бетона сложно выделять большие средства на
модернизацию оборудования. Зарубежные инвестиции чаще всего рассчитаны на приобретение импортного оборудования, не украинского.
Что касается типа бетонных заводов, то большим
спросом пользуется как стационарное оборудование, так и мобильное. Так называемые мобильные
бетонные заводы требуют подведение напряжения
в 380 вольт, что означает не такую уж и мобильность
в передвижении. Их невозможно установить в чистом
поле и запустить в работу. Игроки рынка говорят о
развитии тенденции к появлению мелких бетонных
заводов небольшой мощности, которые могут обслуживать потребности строительства небольших объектов. Компании закупают импортные б/у заводы в
надежде сэкономить. А сколько может прослужить
такое оборудование — это уже вопрос другой. Часто
бывает так, что производитель декларирует одну производительность, а фактически она может быть значительно ниже.
С бетонными заводами бывшими в употреблении
также много нюансов. Знаю примеры заказчиков, у
которых стоит оборудование 1993 года выпуска. И
такие заводы сегодня не редкость в украинских реалиях. А цена до сих пор — главный критерий для выбора. Что касается отечественных бетонных заводов,
то могу сказать, что наши БСУ имеют ресурс больше
10 лет.
Мы предлагаем как быстромонтируемые, так и стационарные бетоносмесительные установки. Быстромонтируемые бетоносмесительные установки УБС-12 и
УБС-20 — это лучшее решение для удаленных строительных объектов. Недавно к нам обратились заказчики, которые покупали нашу продукцию в 2008-2009
годах, с просьбой замены деталей, так как они вышли
из строя. До этого момента завод работал 10–12 лет без
всяких вопросов.
Если говорить о ценах, то на отечественное оборудование они практически не меняются в сравнении с
прошлым годом. А турецкие заводы стали дешевле,
так как произошел обвал турецкой валюты. К примеру,
если у нас УБС-80 может стоить 8 млн, то такого же
плана турецкий завод будет стоить 5 млн с доставкой.
Это формирует подспорье для конкуренции на украинском рынке. А его развитие в будущем будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране.
Дмитрий Киреев,
директор компании
«Дормаш Групп Украина»:
— Насколько мы можем судить по своему опыту и общению с заказчиками, в оборудовании сейчас острого
дефицита нет. Однако, основная масса бетоносмесительных установок сегодня является морально устаревшей. У крупных производителей
ЖБИ это могут быть установки еще советских времен,
у локальных застройщиков жилых комплексов также
может быть оборудование, требующее модернизации.
Сегодня бетон изготавливается с применением современных химических добавок по новым рецептурам,
которые сложно выполнить на устаревших БСУ. Таким
образом, необходима модернизация имеющегося оборудования. С учетом того, что в стране сегодня ситу-

ация глобально сложная, у нас есть всего несколько
«топовых» компаний, которые могут себе позволить
на старте строительства объекта купить новый бетонный узел. Остальные компании вынуждены искать
б/у альтернативы, которые не всегда выгоднее, хоть и
первоначально дешевле. Стоит учитывать, что демонтаж, перевозка, монтаж и пусконаладочные работы б/у
завода занимают довольно много времени и требуют
вложения дополнительных денежных средств. Также
б/у оборудование требует систематического ремонта. По этому, по моему мнению, люди не всегда рационально подходят к вопросу выбора оборудования.
Основной критерий выбора — это цена. Сегодня заводы европейских производителей может позволить
себе далеко не каждый, поэтому отечественный покупатель ориентируется на турецкое и китайское оборудование. Разница в цене между турецким и европейским производителем существенная и может достигать
70–90 %. К сожалению, не всегда заказчик готов вникнуть в технические детали и разобраться, почему такая
разница в цене заводов, есть ли существенные отличия или это просто переплата за всемирно известный
бренд. Часто оборудование выбирает не собственник денежных средств, а нанятый менеджер, поэтому
также может присутствовать необъективный подход
к данному вопросу. Цена БСУ в валюте за последнее
время практически не изменилась. Однако колебания
курса имели некоторое влияние на рынке, и когда курс
гривны демонстрировал стабильность, импортные заводы было покупать выгоднее, чем сегодня.
Мы предлагаем бетонные заводы как стационарные, так и мобильные торговой марки PROMAXSTAR.
В ассортименте стационарные бетоносмесительные
установки Promax S100, Promax S130, Promax S160 и
мобильные бетоносмесительные установки Promax
M30, Promax M60, Promax M100, Promax M120. В портфолио продукции PROMAXSTAR насчитывается более 30 типов бетонных заводов различного типа и
производительности. На все оборудование выданы
сертификаты соответствия качеству и безопасности
ISO 9001-CE-GOST-BURO VERITAS Более 60 % выпускаемого оборудования PROMAXSTAR экспортирует
в другие страны. Воспринимая бетонные заводы как
«единый производственный комплекс/бетонные заводы», PROMAXSTAR сфокусировал исследовательскую
и инженерную работу на производстве и установке качественных бетонных заводов.
Для полного удовлетворения требований и пожеланий клиентов мы считаем своей первостепенной
задачей предоставление технической поддержки и
проведения сервисного обслуживания поставляемого
оборудования. Мы осознаем, что удовлетворенность
клиентов и послепродажная поддержка являются наиболее важными факторами успеха, поэтому обеспечиваем техническую поддержку и помощь клиентам в
работе с оборудованием в режиме 24 часа в течение
7 дней в неделю.
Прогнозировать развитие украинского рынка бетонных заводов на ближайшие пару лет очень сложно.
Есть только пожелания и надежды. Я желаю нашему
строительному и дорожно-строительному рынку развития, чтобы государство обеспечивало максимально
возможную поддержку как финансовую, так и информационную. Нужно меньше бюрократии и больше движения навстречу частным компаниям — тогда весь бизнес будет развиваться, и люди жить лучше!
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Амаль Аметов,
представитель компании
«Итал Машинери»:
— Украинский рынок бетонных заводов довольно насыщен с точки зрения представленных на нем брендов.
При этом, каждый производитель бетонных заводов имеет
свою четко сформированную
продуктовую линейку, и не все являются достаточно
гибкими в этом процессе. Как следствие, заказчику
приходится подстраиваться под предложения, которые имеются на рынке.
К сожалению, ценовой критерий остается определяющим. Хотя нельзя сказать, что все смотрят только
на стоимость оборудования. Компании, для которых
производство бетонов и изделий из него является основным видом деятельности, при выборе учитывают
качественные показатели и то, как зарекомендовал
себя бренд на рынке.
Если говорить о тенденциях, то за последние годы
наблюдается смещение географии продаж. Наибольшую потребностью в бетонном оборудовании испытывают Восточные и Южные регионы Украины, хотя Киев
и столичный регион по-прежнему удерживают лидерство. Еще одна тенденция — развитие аграрной сферы.
Из-за нехватки зернохранилищ, а также необходимости сохранения зерновых культур в качественных условиях, выросло потребление бетона, соответственно,
и бетонного оборудования. С активной реализацией
программы «Большая стройка» увеличился спрос на БЗ
со стороны компаний, задействованных в возведении
социальных проектов, финансируемых государством, а
также дорожных организаций, занятых в строительстве
инфраструктурных объектов.
Как известно, в зависимости от режима работы, бетонные заводы бывают непрерывного и циклического
действия. Первый тип ориентирован на непрерывное
изготовление бетонной смеси, второй — на порционный выпуск продукции. Работа оборудования циклического действия предусматривает периодическое
повторение операций загрузки, смешивания, отгрузки.
Именно такие бетонные узлы пользуются наибольшей
популярностью. По производительности — бетонные
узлы, обеспечивающие выпуск товарного бетона в
объемах 40-60 м3/час.
Сегодня строительство требует быстрого реагирования и высокого качества работ с соблюдением
технологии. Не важно, это коммерческое или инфраструктурное строительство, главное, чтобы оборудование, которое задействовано в процессе, было надежным, имело хорошее сервисное обслуживание и
соответствовало потребностям проекта.
Выбор поставщика оборудования для производства
бетона зачастую осуществляется на основании опыта других компаний, уже эксплуатирующих подобное
оборудование. Тем не менее, выбор может оказаться
эффективнее, если учесть ряд параметров и конструктивных особенностей, и даже если этот игрок — «новичок» на рынке.
При выборе бетонного узла важно учесть несколько критериев. Прежде всего, в каком регионе будет
работать БЗ, где находятся месторождения инертных
материалов, качество почвы, где планируется установка бетонного завода, климат и прочее.

Также немаловажно и то, какова цель покупки оборудования для производства бетона. Если речь идет о
строительстве нового объекта, то можно рассматривать приобретение мобильного завода, но, если планируется запуск бизнеса по продаже бетона или изделий
из него — целесообразно купить стационарный.
Но самыми распространенными сегодня являются
мобильные заводы. Они отличаются тем, что не требуют специального фундамента, так как предназначены
для быстрой разборки и сборки. Их легко разбирать и
собирать, сварочные операции при этом не требуются. Это позволяет в короткие сроки перевести оборудование на другой объект. Пусконаладочные работы
тоже сведены к минимуму, поэтому ввод в эксплуатацию можно выполнить за несколько часов. Это дает
возможность быстро получить свежую смесь необходимого состава, так как приготовление бетона происходит непосредственно на строительной площадке,
что исключает изменение свойств смеси, которое случается во время перевозки на большие расстояния.
Лучше всего выбирать оборудование со смесителями принудительного действия, так как они более универсальные и подходят для производства как легкого,
так и жесткого бетонов.
Компания «Итал Машинери» — официальный представитель MESAS в Украине. В линейке продукции
MESAS представлены компактные, мобильные и стационарные бетонные заводы, а также бетонные заводы
контейнерного типа, решения для производства дорожного, укатываемого бетонов и бетона для ЖБИ.
На всех установках используются смесители собственного производства, способные работать на полную мощность в любых условиях.
Для общей оценки рынка оборудования всегда
важно не только мнение тех, кто занимается его поставкой и реализацией, важно и мнение потребителей. Компании, занимающиеся изготовлением бетона и изделий из него, могут четко сказать обо всех
нюансах выбора оборудования. Ведь сбои в работе
бетонного завода могут «больно» отразиться не только на репутации, но и значительно снизить конкурентоспособность на рынке. На
что нужно обращать внимание при выборе БЗ и как выглядит сегодня потребление,
нам рассказал Алексей Ларченко, владелец компании
«Гранд Бетон»:
— Мы являемся производителем, который специализируется на изготовлении
и доставке бетона, а также
строительных растворов и фундаментных блоков.
Производственные мощности компании «Grand Бетон» состоят из нескольких заводов в Киевской области от разных производителей, в частности таких
брендов, как Elkon, Meka, Simem, BetonMash, Stetter.
Имея производственные мощности 8000 м3 в сутки,
собственный автопарк автобетоносмесителей, компания может обеспечить потребности в строительном
материале крупнейших застройщиков.
Мы, как заказчики такого оборудования, можем отметить, что на сегодняшний день «львиная» доля рынка принадлежит турецким, немецким и итальянским
заводам. При этом более технологичными являются
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немецкие и итальянские, но, соответственно, их стоимость на порядок выше турецких. Что касается бетонного оборудования турецкого производства, то в
основном, его популярность обусловлена низкой стоимостью, так сказать — бюджетный вариант.
Если говорить об основных критериях выбора, то, к
сожалению, это по-прежнему цена. Что касается способов приобретения, здесь все зависит от стоимости
оборудования. БЗ европейских производителей из-за
высокой стоимости чаще всего берут в кредит или лизинг. Но здесь есть свои нюансы. Если расчет за покупку привязывают к валюте, то имеется риск увеличения
ее конечной стоимости в результате скачков курса валют. Также на сегодня в Украине достаточно высокие
процентные ставки на кредитование, что тоже ограничивает компании в покупке нового оборудования. Но
если все-таки используется данный финансовый инструмент, то на максимально короткий срок.
С учетом вышеперечисленного большинство покупателей пользуются кредитом непосредственно от
производителя или поставщика. Они беспроцентные,
что является своеобразным «спасательным кругом»
для украинского покупателя.
Конечно же, говоря о рынке бетонных заводов в Украине, не стоит забывать об отечественных производителях. Тем более, что на сегодняшний день можно говорить
об улучшении качества и возможностей БЗ произведенных у нас в стране. Они являются некой серединкой в
вопросе качества между европейским и турецким оборудованием. При этом, один из минусов локального
производства — много ручной работы, что сопряжено
с «человеческим фактором». Кроме того, у нас в основном выпускают стационарные заводы и в меньшем — мобильные, особенно большой производительности. Относительно ценового диапазона нужно отметить, что БЗ,
собранные в Украине, идут наравне с турецкими. Также
у нас еще не научились делать «красивую обертку». Отечественное оборудование внешне выглядит более просто. Ну и, конечно же, не стоит забывать о таких важных
моментах, как реклама. На своем опыте могу сказать, что
наши производители очень мало внимания уделяют популяризации своего оборудования. Лишь их малая часть
активно занимается продвижением.
Рассматривая рынок с точки зрения потребления
б/у и новых БЗ, можно констатировать, что преобладают новые. Прежде всего, цена на бетонные заводы
скорректировалась в сторону понижения в связи с
ростом конкуренции на рынке. А старые заводы из-за
того, что первичная цена закупки была высокой даже
с учетом их выработки, не являются финансово выгодным приобретением и практически равноценны с
новыми БЗ. То, что б/у заводы немного дешевле, чем
новые, перекрывает их срок выработки. Как правило, это оборудование с 12-летним трудовым стажем. И
буквально, доплатив порядка 20 %, можно приобрести,
например, турецкий или отечественный новый БЗ.
Выбирая бетонный завод, важно учитывать его возможности, например, на работу с какими инертными
материалами по твердости он рассчитан. Для сравнения, турецкие заводы по конструкции и наполнению
пригодны для работы с мягким материалом. Как известно, в Украине тот же щебень довольно жесткий,
соответственно, происходит быстрое изнашивание
деталей, узлов и агрегатов. В этом плане более надежным выступает оборудование европейских производителей, а также отечественных.

По моему мнению, в краткосрочной перспективе основу рынка по-прежнему будут составлять европейские
и турецкие БЗ. Такая ситуация будет до тех пор, пока
отечественные производители не покажут потребителям продукцию с сильным программным обеспечением,
ремонтной базой и другими преимуществами. Не нужно
забывать и о более активной презентации себя на рынке. При этом не лишним будет знакомить со своим продуктом, так сказать, «вживую». К примеру, приглашать на
уже действующие площадки, организовывать презентации и прочее. Одним словом, быть более активными.
В дополнение к вышесказанному, Эмиль Джангиров, руководитель департамента по
работе с Vip-клиентами компании «Гранд Бетон» отметил,
что львиная доля участников
бизнеса, находящихся в условиях кризиса, научилась выходить из него достойно, а некоторые даже подняли активы и
обороты компании. С горечью
можно сказать, что «кризисы» нашей страны происходят
стабильно каждые несколько лет… Эти же масштабные
катаклизмы как бы «вырастили» довольно занятную, я
бы сказал, «модную» нишу в кадровой политике бизнеса,
которая называется «кризис менеджментом». Теперь о
главном. Выжить удалось компаниям, которые:
• оценили реальное количество оборотных средств и
убедились, что смогут выдержать некоторое время,
которое можно назвать «бедным»;
• смогли предусмотреть, где возможно сократить расходы, не навредив бизнесу. Это касается особенно и
маркетинга, где надо повысить требования к рентабельности;
• сумели оценить возможные риски и работали производительнее с меньшими силами (то есть сокращение персонала) и т.д.
В основном все эти составляющие дали возможность бизнесу и выжить, и развиваться в новых условиях. Стало очевидно — «то, что нас не убивает, делает
нас сильнее».
Маленькая ремарка: компания «Гранд Бетон» в период кризиса реализовала амбициозную идею по увеличению объемов продаж бетонной продукции, поставив
несколько заводов именно в жизненно важных «артериях» Киева. Заводы «Гранд Бетон» теперь в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах Киева. Так
что кризис можно не только пережить, но и использовать для роста бизнеса.
Как видим, правильный выбор БЗ может быть сделан только на основании скрупулезных расчетов
рентабельности производства и сроков окупаемости
инвестиций, с учетом стоящих задач и планируемого бюджета. Несмотря на высокую цену подобного
оборудования, руководствоваться только этим единственным параметром не стоит: затраты на монтаж,
эксплуатацию и обслуживание оборудования разных
марок могут различаться в разы. Планируемый общий
срок эксплуатации завода также имеет большое значение. «Одноразовый» завод на один проект со сроком
службы до двух лет и оборудование, рассчитанное на
10–15 лет эксплуатации, сравнивать некорректно, они
находятся в разных «весовых» категориях.
Анастасия Зелинская

БЕТОН №3, 2020

27

БЕТОН-ДОСЬЕ

in

cch

ma

a

lian

a
a it

macchina italiana

in

cch
ma

Тел/Факс
Моб.

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61

БЕТОН №3, 2020

a

lian

a
a it

г. Киев, пр. Академика Палладина, china
c
25А, оф. 156
ma
fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

a

lian

ita

28

БЕТОН-ДОСЬЕ

БЕТОН №3, 2020

